


Аннотация к рабочей программе по физкультуре 10 класс 
 

Рабочая программа по физической культуре для 10 класса составлена на основе Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А. 

Зданевич. М.: Просвещение, 2008. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. Цели 

образования по предмету: содействие всестороннему гармоничному развитию личности. Задачи: 1.Укрепление здоровья, 

содействие нормальному физическому развитию. 2. Совершенствование жизненно важных двигательных умений и 

навыков. 3. Развитие основных физических качеств. 4. Воспитание потребностей и умений самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки.5.Формирование у школьников 

навыков здорового образа жизни. Количество часов по программе 102, количество часов в неделю 3. Содержание 

программного материала состоит из 2х основных частей базовой и вариативной. Базовый компонент составляет основу 

общего государственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры. Вариативная часть 

учитывает индивидуальные способности детей, региональные и местные условия. Основы знаний о физической 

культуре, умении и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля учащихся осваиваются в ходе 

освоения конкретных технических навыков и умений. Основные методы (продуктивные и репродуктивные и т.д.) 

работы на уроке: - словесный; - демонстрации; - разучивания упражнений; - совершенствования двигательных действий 

и воспитания физических качеств; - игровой и соревновательный. Формы организации деятельности учащихся: урок. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа составлена на основе учебной программы «Комплексная программа физического воспитания уч-ся 1-11 классов» (В.И. 

Лях, А.А. Зданевич.) – М.: Просвещение, 2012 г. и является частью Федеральногоучебногопланадляобразовательныхучреждений РФ.  
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в основной школе и на 

его преподавание отводится 102 часов в год .  
В программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть – входит 

материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). 
Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативнаячастьвключает  
в себя программный материал по баскетболу и волейболу.   

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения сложности элементов на базе ранее 
пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно выделить время, как в процессе уроков, так и один час урочного времени 
в каждом триместре. 

 
Целью рабочей программы является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культурыличности школьника. 

 

Задачи физического воспитания учащихся 10 классов направлены: 
 
 на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические упражнения, гигиенические 
процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья, противостояние стрессам; 

 на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их 
в различных по сложности условий; 
 на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 на формирование знаний о закономерности двигательной активности, спортивной тренировки, значение занятий физической 
культуры для будущей трудовой деятельности; 
 на углубленное представление об основных видах спорта; 

 на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, и занятием любимым видом  
спорта в свободное время;  на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействие развитию 

психических процессов и обучению психической саморегуляции. 
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Планируемые результаты. 
Учащиеся  10 класса должны уметь демонстрировать: 

 

 Физические 
Физическиеупражнения мальчики 

 
девочки 

 

 способности  
 

      
 

        
 

 Скоростные Бег 100 м, с 14,3  15,7 
 

   Бег 30 м, с 5,0  5,4 
 

        
 

 Силовые Прыжок в длину с места, см 215  170 
 

         

   Подтягивание в висе на высокой перекладине, кол-во раз 10  - 
 

   Подтягивание из виса, лежа на низкой перекладине, кол-во раз -  14 
 

 К выносливости Бег 2000 м, мин -  10,00 
 

   Бег 3000 м, мин 13.30  - 
 

       
 

  Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре для 10 класса  
 

       
 

 №  Видпрограммногоматериала   Кол-вочасов 
 

       
 

 1  Базоваячасть   68 
 

 1.1  Основы знаний о физической культуре  В процессеурока 
 

       
 

 1.2  Лёгкаяатлетика   20 
 

 1.3  ОФП   6 
 

 1.4  Спортивныеигры:     
 

   - волейбол   10 
 

   - баскетбол   10 
 

 1.5  Кроссоваяподготовка   22 
 

 1.6  Организаторскиеумения  В процессеурока 
 

 2  Вариативнаячасть   34 
 

 2.1  Спортивныеигры:     
 

   - волейбол   16 
 

   - баскетбол   14 
 

   2     
  



 2.2  Двигательные умения и навыки оздоровительной направленности     
 

     4   
 

   Итого  102   
 

   Учебно-тематическоепланирование.     
 

   10 класс ( 2 полугодия)     
 

        
 

      Изних 
 

 

№п/п 
 

Разделыпрограммы Количествочасов 
   

  Контрольные 
 

      тесты 
 

        
 

 I. Легкаяатлетика 20   
 

         

 1. Спринтерскийбег, эстафетныйбег 10 2 
 

         

 2. Прыжок в длину 4 2 
 

         

 3. Метаниегранатынадальность 4   
 

         

 4. Бегнасредниедистанции 2 2 
 

         

 II. Кроссоваяподготовка 22   
 

         

 1. Бегпопересеченнойместности 7 2 
 

         

 2. Преодолениепрепятствий 8   
 

         

 III. Спортивныеигры 50   
 

         

 1. Волейбол 26   
 

         

 2. Баскетбол 24   
 

         

 IV. ОФП 6   
 

         

 V. Двигательные умения и навыки оздоровительной направленности     
 

    4   
 

        
 

  Итого 102 8 
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Тематическое планирование с указанием количества часов по физической культуре 10 класс 

 

№ Наименование разделов Кол.часов Планируемые 

УУД 

I. Легкая атлетика 20 Описывать  технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявлять и устранять характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. Применять 

прыжковые упражнения в самостоятельных 

занятиях для развития физических качеств, 

выбирать  индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать  ее по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодействовать  со 

сверстниками в процессе освоения прыжковых 

упражнений, соблюдать  правила техники 

безопасности 

1. Спринтерский бег, эстафетный бег 10 
2. Прыжок в длину 4 
3. Метание малого мяча 4 

4. Бег на средние дистанции 2 

II. Кроссовая подготовка 22 Описывать технику выполнения беговых 

упражнений, осваивать  ее самостоятельно, 

выявлять  и устранять  характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрировать вариативное 

выполнение беговых упражнений. Применять  

беговые упражнения для развития физических 

качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать её по 

частоте сердечных сокращений. 

1. Бег по пересеченной местности 7 
2. Преодоление препятствий 8 



Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдать правила техники 

безопасности 

III. Спортивные игры 50 Описывать технику игровых действий и приемов в 

спортивных играх , осваивать их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать  со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов. Соблюдать технику безопасности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться 

к сопернику и управлять своими эмоциями 

1. Волейбол 26 
2. Баскетбол 24 

IV. ОФП 6  

V. Двигательные умения и навыки оздоровительной 
направленности 

4 Описывать технику выполнения  строевых 

упражнений, осваивать ее самостоятельно, 

выявлять и устранять  характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрировать  вариативное 

выполнение легкоатлетических упражнений. 

Применяют строевых  упражнения для развития 

физических качеств. Взаимодействовать  со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

строевых упражнений, соблюдать правила техники 

безопасности 

 Итого 102  

 

 
 



Тематическое планирование изучения учебного материала по физической культуре 10  класс 

102 часа  (3 часа в неделю) 

 
№ 

урока 

          Дата 

 Пред.факт 
Темаурока 

 
Планируемые 

предметные 

результаты 

  

Домашнее 

задание 

Использование 

УЛО, ссылки на 

источник 

размещения 

КИМ 

 

  Первичный инструктаж по охране 

труда. Правила т/б на уроках легкой 

атлетики.   Спринтерскийбег. 

Раздел: Легкая атлетика 

Описывать технику выполнения легкоатлетических 

упражнений, осваивать  ее самостоятельно, выявлять  

и устранять характерные ошибки в процессе 

усвоения. Демонстрировать  вариативное 

выполнение легкоатлетических упражнений. 

Применять легкоатлетические упражнения для 

развития физических качеств, выбирать  

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролировать  её по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействовать  со сверстниками 

в процессе совместного освоения легкоатлетических 

упражнений, соблюдать правила техники 

безопасности.  

Развитиескоростно-силовых 

качеств. 

  

1    

    

2  Спринтерский бег, низкий  старт до 

40м. Тест - бег 30 м 

  

    

    

3  Спринтерский бег. Стартовый 

разгон. Бег 100 м на результат 

  

    

4  Эстафетный бег. Финиширование. 

Бег 60 м. 

 www.school- 

collektion.edu.ru 

  

 

5  Эстафетный бег. Прыжок в длину с 

места. 

  

    

6  Прыжок в длинуспособом 

«прогнувшись». 

  

    

7  Прыжок в длину способом 

«прогнувшись»с 13-15 беговых 

шагов. 

  

    

    

    

8  Метаниемячанадальность   

  

 

  

    



9  Метание гранаты из различных 

положений. 

  

    

10  Метаниегранатынадальность.   

     

     

      



11  Бегпопересеченнойместности.  

Составитькомплекс 

ОРУ.  

   

 

  

     

12  Бегпопересеченнойместности   

  ,дистанция 1500м   

13  Преодолениегоризонтальных   

  препятствий. Спортивныеигры   

14  Преодолениеполосыиз 5-6   

  препятствий. Спортивныеигры   

15  Бегпопересеченнойместности,   

  дистанция 2000м.   

16  Бегпопересеченнойместности,   

  дистанция 2500м.   

17  Преодолениеполосыпрепятствий.   

  Спортивныеигры.   

18  Бегпопересеченнойместности,   

  дистанция 3000м    

19  Правилатехникибезопасностина Раздел Спортивные игры (Волейбол.Баскетбол)  

Описывать технику игровых действий и приемов в 

волейболе , осваивать их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать  

со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых действий и приемов. Соблюдать 

технику безопасности. Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями 

Развиватькоординационные 

способности 

  

  урокахспортивныхигр. Верхняя   

  передачамяча, приемснизу.   

20  Волейбол. Приеммячадвумя   

  рукамиснизупослеподачи.   

21  Верхняя прямая подача, приём в   

  зону 3.   

22  Верхняя передача мяча в парах.   

     

23  Прием мяча двумя руками снизу.   

     

24  Прямойнападающийударчерез   

  сетку.   

25  Верхняя передача мяча в шеренгах   

  сосменоймест.   

26  Верхняяпрямаяподача,   

  нападающийудар.   
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27  Прямойнападающийударчерез    

  сетку. Верхняяподача. 

 

  

28  Комбинацииизпередвижений и   

  остановокигрока.   

29  Верхняя передача мяча в тройках.   

     

30  Верхняя передача мяча в прыжке.   

     

31  Прямойнападающийударчерез   

  сетку. Одиночноеблокирование.   

32  Нижняя прямая подача, прием мяча   

  отсетки.   

33  Верхняяпрямаяподача, верхняя   

  передачамяча в прыжке.   

34  Верхняя прямая подача, прием и   

  передачамячасверху.   

35  Верхняяпрямаяподача, прием   

  подачи. 

 

  

36  Комбинацииизосвоенных   

  приемов. Учебнаяигра   

37  Баскетбол. Стойка и передвижение 

игрока. 
  

    

     

38  Передачимячаразличными    

  способаминаместе.    

39  Бросок мяча в движении, быстрый    

  прорыв.    

40  Совершенствованиепередвижений    

  иостановокигрока.    

41  Передачимячаразличными    

  способами в движении.    

42  Бросок мяча в прыжке со средней    

  дистанции.    

   6   



  Передачимячаразличными     

43  способами в движении с       

  сопротивлением.        

44  Передачимячаразличными     

  способами в движении с       

  сопротивлением.        

45  Бросок мяча со средней дистанции     

  ссопротивлением.       

46  Индивидуальныедействия в    

  защите.        

47  Развитиескоростно-силовых      

  качеств.        

  Развитиескоростно-силовых     

48  качеств.        

          

49          

  Развитиескоростныхкачеств.      

         

50  Развитиескоростнойвыносливости.     

         

51  Развитиесиловойвыносливости.    

     

    

     

52  Развитие 

координационных 

способностей. 

    www.school- 

       collektion.edu.ru 

         

53  Совершенствование   двигательных 

умений и навыков. 
      

       

       

54  Правилатехники 

безопасностина 
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  уроках  легкой  атлетики.  Бег  по         

  пересеченнойместности.          

55  Бегпопересеченнойместности.   www ed.qov.ru 

  Спортивныеигры.           

56  Бегпопересеченнойместности.    

  Спортивныеигры.           

57  Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. Спортивные игры. 

     

        

        

         

58  Преодоление  горизонтальных    

  препятствий. Спортивныеигры.          

  Специальныебеговыеупражнения.      

59          

          

       

60  Правила техники безопасности на 

уроках 

спортивных 

игр. 

Совершенствование  передвижений 

    

      

    

  иостановокигрока.       

          

          

61  Баскетбол.Ведение мяча с     www ed.qov.ru 

  сопротивлением.   Бросокмяча   в      

  движении.         

            

62  Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. 

     

    

   

   

   

63  Передача  мяча   различными 

способами в движении. 
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  Передача  мячаразличными 

способами  в  движении  с 

сопротивлением. 

    -  

64       www ed.qov.ru 

        

        

         

65  Бросок мяча в прыжке со средней       

  дистанции с сопротивлением.        

  Штрафнойбросок.            

66  Индивидуальные действия в     

  защите:   вырывание,   выбивание,       

  накрытиеброска.            

67  Индивидуальные действия в     

  защите.           

              

68  Сочетание приемов: ведение,      

  бросок. Штрафнойбросок.        

              

              

69  Сочетание приемов: ведение,    www ed.qov.ru 

  бросок.  Индивидуальныедействия        

  взащите.             

70  Сочетание приемов: ведение,    

  бросок. Нападениечереззаслон.        

               

71  Сочетание приемов: ведение, 
передача, бросок. 
Штрафной бросок 

  

 

 

  

 

 

 

72  Индивидуальные действия в      

  защите, нападениечереззаслон.        
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  Сочетание приемов: ведение,        

73  передача, бросок           

            

             

74  Волейбол. Верхняя передача мяча в     

  прыжке.          

75  Прием мяча двумя руками снизу.    

             

76  Прямойнападающий  удар через       

  сетку. Нападениечерез 3 зону.       

77  Прямойнападающий  удар через        

  сетку. Одиночноеблокирование.      

78  Прямойнападающий  удар через       

  сеткуГрупповоеблокирование.       

               

79  Верхняя передача мяча в тройках.      

             

                

80  Верхняя прямая подача, прием мяча    

  послеподачи.           

81  Комбинации из   разученных      

  элементов. Учебнаяигра.         

          

82  Прикладные   упражнения.     

  Передвижениеходьбой,    бегом,       

  прыжками по ограниченной      

  площади.               

83  Преодоление    препятствий      

  прыжком.           

                 

84  Упражнения в равновесии.     

               

               

        

1

0         



85  Упражнения в равновесии,     

  преодолениепрепятствий      

  прыжком.     

86  Правилатехникибезопасностина    

  урокахлегкойатлетики.      

  Спринтерскийбег.        

87  Спринтерскийбег,  низкийстарт      www.school- 

  30м    collektion.edu.ru 

      

88  Спринтерскийбег,финиширование.    

          

         

         

89  Спринтерскийбег,       

  финиширование.        

         

90  Прыжок в высоту с 11-13 шагов    

  разбега.     

           

  Прыжок в высоту с 11-13 шагов     

91  разбега.    

         

92  Метаниегранатыизразличных      

  положений в цель.    

           

93  Метаниегранатынадальность.       

           

           

           

94  Эстафетныйбег,  дистанция  100-     www.school- 

  150м    collektion.edu.ru 

            

95  Эстафетныйбег, спортивныеигры.      
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96  Бегпопересеченнойместности.      

       

97  Бег по пересеченной местности. Бег    

  вгору.      

           

98  Бег по пересеченной местности. Бег 

подгору. 
        

        

         

          

       

99  Преодолениеполосыпрепятствий.    

          

           

  Преодолениеполосыиз    4-5       

100  препятствий.       

         

101  Преодолениеполосыиз    4-5       

  препятствий.      

102  Бег по пересеченной местности на     

  дистанцию 2000 м       
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Графикконтроля. 
 
 

Дата  № урока  Темаурока Форма ИсточникиКИМа 
    контроля   

       
        

   Сочетаниеизразученных  В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная программа 
   перемещений, приемов и  физического воспитания учащихся 1-11 кл, М., 
   передачмяча. тест Просвещение ,2012г 
   Наклонвпередизположения    

   сидя,см    

   Прикладныеупражнения. тест В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная программа 
   Передвижениеходьбой, бегом,  физического воспитания учащихся 1-11 кл, М., 
   прыжкамипоограниченной  Просвещение ,2012г 
   площади.    

   Прыжок в длину с места, см    

   Спринтерскийбег, низкийстарт тест В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная программа 
   30м  физического воспитания учащихся 1-11 кл, М., 
   Бег 30 м, с  Просвещение ,2012г 

        

   Метаниегранатынадальность. тест В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная программа 
   Челночныйбег, 3х10, с  физического воспитания учащихся 1-11 кл, М., 
      Просвещение ,2012г 

        

   Преодолениеполосыиз 4-5 тест В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная программа 
   препятствий.  физического воспитания учащихся 1-11 кл, М., 

   Шестиминутныйбег, м  Просвещение ,2012г 

    Подтягивание: извиса тест В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная программа  

    (мальчики), извисалёжа  физического воспитания учащихся 1-11 кл, М.,  

    (девочки), (кол-вораз)  Просвещение ,2012г  
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Уровеньфизическойподготовленностиучащихся 16–17 лет 
 
 

 

 № Контрольноеупражнение Возраст Уровень      
 

 п/п (тест)   (лет)       
 

      Мальчики   Девочки   
 

            
 

      Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 
 

           
 

 

1 Бегна 30 м (сек.) 
 

16 5,2 5,1–4,8 4,4 6,1 5,9–5,3 4,8 
 

  
 

     17 5,1 5,0–4,7 4,3 6,0 5,9–5,3 4,8 
 

            
 

 2 Челночныйбег 3 по10 м 16 8,2 8,0-7,7 7,3 9,7 9,3–8,7 8,4 
 

  (сек.)   17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3–8,7 8,4 
 

          
 

 3 Прыжок в длину с места 16 180   190 195–210 230 160 170–190 210 
 

  (см)   17  205–220 240 160 170–190 210 
 

           
 

 4 6 минутныйбег (м)  16 1100 1300–1400 1500 900 1050–1200 1300 
 

     7 1100 1300–1400 1500 900 1050–1200 1300 
 

            
 

 5 Наклон вперед из 16 5 9-12 15 7 12-14 20 
 

  положениясидя, см  17 5 9-12 15 7 12-14 20 
 

           
 

 

6 Подтягивание:  из виса 16 4 8-9 11 
    

    
 

  (мальчики),    извиса 17 5 9-10 12    
 

  лёжа  (девочки),  (кол-во     6 13-15 18 
 

  раз)       6 12-13 16 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.  
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом:знаниями,двигательнымиумениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в 
обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный стандарт.  

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности,складывающиеся из 
показателейразвития основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, 
что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ.  

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не только собственно оценочную, но и 
стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый период 
времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические 
особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 
обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре.  

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы,раздела,за четверть(в старших классах–за полугодие),за учебныйгод. 
Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными 
умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 
деятельность.  

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся: 
 

 

1. Знания  
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3»  Оценка «2» 

Заответ, в котором: За тот же ответ, если: Заответ, в котором: Занепонимание и: 

Учащийся демонстрирует В  нёмсодержатьсянебольшие Отсутствует логическая Незнаниематериалапрограммы. 
глубокое пониманиесущности неточности   и   незначительные последовательность, имеются  

материала; логичноегоизлагает, ошибки. пробелы в знании материала, нет  

используя в деятельности.  должнойаргументации и умения  

   использоватьзнаниянапрактике.  
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2. Техника владения двигательными умениями и навыками  
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из 

строя для показа, выполнение упражнений, комбинированный метод.  
Оценка «5»    Оценка «4»  Оценка «3»    Оценка «2»   

Завыполнение, в котором:  Затожевыполнение, если: Завыполнение, в котором:  Завыполнение, в котором: 

Движение или отдельные его При выполнении ученик Двигательное  действие в Движениеилиотдельныеего 
элементывыполненыправильно, действует   так   же,   как   и   в основномвыполненоправильно, элементы выполнены 

с соблюдениемвсехтребований, предыдущемслучае, нодопустил но  допущена  одна  грубая  или неправильно,   допущено более 

безошибок,   легко,   свободно. неболеедвухнезначительных несколько  мелких ошибок, двухзначительных или одна 

чётко,    уверенно,    слитно,    с ошибок.  приведших  к скованности грубаяошибка.   

отличнойосанкой, в надлежащем    движений,   неуверенности.    

ритме; ученик понимает    Учащийся не может выполнить    

сущность движения, его    движение в нестандартных и    

назначение, можетразобраться в    сложных  в  сравнении  с  уроком    

движении,  объяснить,  каконо    условиях.         

выполняется,   и             

продемонстрировать  в             

нестандартных условиях;  может             

определить и исправитьошибки,             

допущенныедругим учеником;             

уверенно выполняет учебный             

норматив.                 
 
 
 
 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 
 

 Оценка «5»   Оценка «4»  Оценка «3»  Оценка «2»  

Учащийсяумеет:  Учащийся: Более половины видов Учащийсянеможет выполнить 
- самостоятельноорганизовать -  организуетместозанятий  в самостоятельнойдеятельности самостоятельнони одиниз 

местозанятий;  основномсамостоятельно,  лишь выполнены  с  помощью учителя пунктов.  

-подбиратьсредства и инвентарь с незначительнойпомощью; или  не  выполняется  один  из   

и  применять  их  в  конкретных - допускаетнезначительные пунктов.    

условиях;  ошибки в подборесредств;      

- контролировать ход - контролируетходвыполнения      
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выполнения деятельности и деятельности и оценивает 
итоги.оценивать итоги. 

 
 
 
 

4. Уровеньфизическойподготовленностиучащихся 

Оценка «5»    Оценка «4»  Оценка «3»  Оценка «2»  

Исходный   показатель Исходный показатель Исходный показатель Учащийся не выполняет 
соответствует высокомууровню соответствуетсреднемууровню соответствуетнизкомууровню государственныйстандарт,  нет 

подготовленности,    подготовленности и подготовленности и темпа роста показателей 

предусмотренномуобязательным достаточномутемпуприроста. незначительномуприросту. физическойподготовленности. 

минимумом подготовки и        

программой  физического        

воспитания, которая отвечает        

требованиям государственного        

стандарта и обязательного        

минимумасодержанияобучения        

пофизическойкультуре,   и        

высокомуприросту ученика в        

показателях  физической        

подготовленности   за        

определённыйпериодвремени.         

 
При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по 

улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого 
учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание учителю для 
выставления высокой оценки. 

 
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы:по гимнастике,баскетболу,волейболу,лёгкой атлетике–

путёмсложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

 
Оценка успеваемости за учебный годпроизводится на основании оценок за учебные четверти с учётом общих оценок по 

разделампрограммы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 
физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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Информационные источники. 

 
1. В.И Лях, А.А. Зданевич Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – 
М.: Просвещение, 2012.  
2.Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт, 1998. 

3. «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; -Волгоград: «Учитель»,2008.  
4.Холодов Ж.К. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя Издательство Москва 
1998. 5.Кузнецов В.С. Практикум по теории и методики физического воспитания 2001г.  
6.Федеральный закон « О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007г 7.О проведении 
мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499  
8.О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. РаспоряжениеПравительства РФ 
от 07.02.2011г. 
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